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1. ВСТУПЛЕНИЕ
Крымская правозащитная группа (КПГ) — организация крымских правозащитников
и журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав
человека в Крыму путем привлечения широкого внимания к проблемам прав человека
и международного гуманитарного права на территории Крымского полуострова, а также
поиску и выработке механизмов для защиты прав человека в Крыму.
КПГ в своей деятельности руководствуется, в первую очередь, нормами основных
документов в сфере прав человека, а именно: Всеобщей декларацией прав человека,
Хельсинским Заключительным Актом, Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод, Международным пактом о гражданских и политических правах, Международным
пактом об экономических, социальных и культурных правах и другими.
Основные задачи КПГ:
1) сбор и анализ информации о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму;
2) широкое информирование органов власти, международных организаций,
межправительственных структур, неправительственных организацией, средств
массовой информации и других целевых групп о ситуации с правами человека в Крыму
путем публикации и распространения аналитических и информационных материалов;
3) способствование защите прав человека и соблюдению норм международного права
в Крыму;
4) подготовка рекомендаций для органов власти и международных структур в сфере
прав человека;
5) обеспечение присутствия «темы прав человека в Крыму» в информационном
пространстве.
При подготовке и распространении информации КПГ руководствуется принципами
объективности, достоверности и своевременности.
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2. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

ЗАПРЕТ ПЫТОК
7 августа Александр Стешенко, который отбыл срок наказания в рамках политически
мотивированного уголовного дела и вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, сообщил, что сотрудники ФСБ применяли к нему пытки на этапе следствия,
а именно, душили его пакетами, били, пытали током до тех пор, пока он не оговорил
себя1.

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
По состоянию на конец августа 90 человек лишены свободы в рамках политически
мотивированного или религиозного уголовного преследования. Полный список опубликован на сайте КПГ2.

«ДЕЛО КРЫМСКИХ МУСУЛЬМАН»
В августе общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по «делу крымских
мусульман» — 66 человек.
Из них — 63 человека обвиняются по ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности
или участие в террористической организации), 2 человека — по ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности или участие в экстремистской организации) и 1 человек — по ст. 205.2
УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
Всех фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организациям
или пропаганде деятельности организаций «Хизб ут-Тахрир» и «Таблиги Джамаат», которые в РФ признаны террористическими или экстремистскими, но не являются таковыми
согласно законодательству Украины. Преследование украинских граждан на оккупированной территории Украины за участие в этих организациях является незаконным с точки
зрения международного гуманитарного права.
1 августа судья «Киевского районного суда Симферополя» Ольга Кузнецова продлила
Руслану Месутову, Руслану Нагаеву, Ленуру Халилову и Эльдару Кантимирову сроки
содержания под стражей на 3 месяца — до 5 ноября 2019 года. Ходатайствовал о продлении следователь ФСБ РФ В.О. Власов3.
2 августа судья «Верховного суда Республики Крым» («ВС РК») Алексей Козырев
продлил Эрнесу Аметову, Тимуру Ибрагимову и Сейрану Салиеву сроки содержания
1
2
3

https://www.facebook.com/watch/?v=927693487623742
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/09/Lisheniya-svobody-LS-analiz-avgust.pdf
«Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 01.08.2019. Дела №№ 3/2399/2019, 3/2-400/2019, 3/2-401/2019, 3/2-402/2019 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=01.08.2019
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под стражей до 9 сентября 2019 года4. 5 августа судьи «Верховного суда Республики Крым»
(«ВС РК») Эдуард Белоусов и Юрий Латынин продлили Марлену Асанову, Мемету Белялову, Серверу Зекирьяеву, Серверу Мустафаеву и Эдему Смаилову сроки содержания
под стражей до 9 сентября 2019 года5. Ходатайствовал 2 и 5 августа о продлениях «заместитель прокурора Республики Крым» Сергей Булгаков.
2 августа судья «Киевского районного суда Симферополя» Ольга Кузнецова продлила
Эскендеру Сулейманову срок содержания под стражей до 5 октября 2019 года по ходатайству следователя ФСБ РФ Сергея Махнёва6.
5 августа в Северо-Кавказском окружном военном суде (РФ) начались слушания по существу дела Энвера Сейтосманова. Всего в августе состоялось 5 слушаний по этому делу7.
6 августа судья «ВС РК» Алексей Последов оставил в силе решение о содержании Сервера Мустафаева под стражей до 9 апреля 2019 года8. Решение первой инстанции было
вынесено еще 6 февраля 2019 года. После этого Мустафаеву трижды продлевали срок
содержания под стражей, таким образом, рассмотрение апелляции 6 августа носило формальный характер.
7 августа судья «ВС РК» Юрий Латынин оставил в силе решение о содержании Рустема
Шейхалиева под стражей до 15 мая 2019 года9. Решение первой инстанции было вынесено
еще 28 марта 2019 года. После этого Шейхалиеву продлевали срок содержания под стражей, а рассмотрение апелляции 7 августа носило лишь формальный характер.
7 августа судья «ВС РК» Михаил Соболюк оставил в силе решение о содержании
Арсена Абхаирова под стражей до 13 сентября 2019 года10. Заседание прошло без Абхаирова, поскольку он с 25 июля 2019 года находится на принудительной психиатрической
экспертизе11.
8 августа судья «Киевского районного суда Симферополя» Ольга Гурина продлила
Алиму Каримову, Раиму Айвазову и Иззету Абдуллаеву сроки содержания под стражей
до 15 ноября 2019 года12. 9 августа аналогичное решение Ольга Гурина вынесла в отношении Асана Яникова, Акима Бекирова и Сеитвели Сейтабдиева13. Ходатайствовал
о продлениях следователь ФСБ РФ Сергей Махнёв.
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 02.08.2019. Дела №№ 3/2-65/2019, 3/2-70/2019, 3/271/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.08.2019
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 05.08.2019. Дела №№ 3/2-66/2019, 3/2-67/2019, 3/268/2019, 3/2-69/2019, 3/2-72/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.08.2019
«Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 02.08.2019. Дело № 3/2405/2019 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.08.2019
Северо-кавказский окружной военный суд / Дело № 1-69/2019 https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=675204&delo_id=1540006&new=&hide_parts=0
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 06.08.2019. Дело № 22К-2385/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.08.2019
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 07.08.2019. Дело № 22К-2414/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.08.2019
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 07.08.2019. Дело № 22К-2411/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.08.2019
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/898713567162767/
«Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 08.08.2019. Дела №№ 3/2416/ 2019, 3/2-417/2019, 3/2-420/2019 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=08.08.2019
«Киевский районный суд Симферополя» / Список дел, назначенных к слушанию на 09.08.2019. Дела №№ 3/2415/ 2019, 3/2-418/2019, 3/2-419/2019 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=09.08.2019
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9 августа судья «ВС РК» Юрий Латынин оставил в силе решение о содержании
Наримана Мемедеминова под стражей до 16 июня 2019 года14. Судья «ВС РК» Ольга
Кузнецова оставила в силе решение о содержании Эльдара Кантимирова под стражей
до 5 августа 2019 года. На момент рассмотрения апелляции им уже продлили срок содержания под стражей, рассмотрение апелляций 9 августа носило формальный характер.
12 августа судья Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Игорь Ткачев продлил Ремзи Бекирову, Шабану Умерову, Руслану Сулейманову и Ризе Изетову срок
содержания под стражей до 15 ноября 2019 года. Ходатайствовал о продлении следователь ФСБ РФ Сергей Махнёв15. Адвокат Эдем Семедляев сообщил судье, что вывоз в РФ
и преследование его подзащитного Ризы Изетова по обвинению в участии в организации,
не запрещенной в Украине, является нарушением Женевской конвенции IV. На сайте суда
информация о заседании отсутствует.
12 августа Кировский районный суд Ростова-на-Дону продлил Осману Арифмеметову,
Владлену Абдулькадырову, Серверу Газиеву, Рустему Шейхалилову, Фарходу Базарову и Билялу Адилову сроки содержания под стражей до 15 ноября 2019 года16. На
сайте суда информация о заседании отсутствует.
13 августа Таганрогский городской суд продлил Энверу Аметову, Рустему Сейтхалилову, Сейрану Муртазе и Меджиту Абдурахманову сроки содержания под стражей
до 14 ноября 2019 года17. На сайте суда информация о заседании отсутствует.
13 августа судья Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону Кристина Захаркина
продлила Джемилю Гафарову и Эрфану Османову сроки содержания под стражей
до 14 ноября 2019 года18.
13 августа Шахтинский городской суд продлил Яшару Муединову и Тофику Абдугазиеву сроки содержания под стражей до 15 ноября 2019 года19. На сайте суда информация
о заседании отсутствует.
27 августа Ростовский областной суд оставил в силе решение о содержании Муединова
и Абдулгазиева под стражей. Они участвовали в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО20.
14 августа судьи «ВС РК» Андрей Палий и Олег Лебедь оставили в силе решение о содержании под стражей Рустема Эмирусеинова и Эскандера Абдулганиева
до 13 сентября 2019 года21.
15 августа судья «ВС РК» Игорь Крючков оставил в силе решение о содержании Марлена Асанова под стражей до 9 августа 2019 года22. Решение первой инстанции было
вынесено 7 июня 2019 года. После этого Асанову уже продлевали срок содержания
под стражей, рассмотрение апелляции 14 августа носило формальный характер.
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 06.08.2019. Дело № 22К-2385/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.08.2019
15
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/901816530185804?__tn__=K-R
16
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/902097946824329?__tn__=-R
17
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2106369496135257/
18
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону / Список дел, назначенных к слушанию на 13.08.2019. Дела
№№3/2-233/2019, 3/2-234/2019
19
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/364936330852450/
20
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/368259070536516/
21
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 14.08.2019. Дело №№ 22К-2509/2019, 2К-2511/2019, https://
vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.08.2019
22
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 15.08.2019. Дело № 22К-2493/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.08.2019
14
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22 августа объединение «Крымская солидарность» со ссылкой на адвокатов сообщило,
что следствие по делу мусульманских активистов Сейрана Салиева, Марлена Асанова, Тимура Ибрагимова, Сервера Зекерьяева, Мемета Белялова, Энреса Аметова
(задержаны 11 октября 2017 года), Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова (задержаны 21 мая 2018 года) окончено и передано в Северо-Кавказский окружной военных
суд23. 26 августа в Северо-Кавказском окружном военном суде состоялось предварительное слушание по этому делу. В отношении всех «подсудимых» было вынесено решение
о продлении срока содержания под стражей на 6 месяцев — до 26 февраля 2020 года.
Все они находились в «Гарнизонном военном суде Крыма» и принимали участие в слушании в режиме видеоконференции. Адвокат Маммет Мамбетов сообщил, что до того, как их
доставили в здание «суда», мусульмане находились 5 часов в маленьком жарком помещении СИЗО-1 Симферополя, в котором не было стульев24.
28 августа судья «ВС РК» Алла Хиневич оставила в силе решение о содержании
под стражей Эскендера Сулейманова до 5 октября 2019 года25.
29 августа судья «ВС РК» Андрей Палий оставил в силе решение о содержании под стражей Алима Каримова, Раима Айвазова и Иззета Абдуллаева до 15 ноября 2019 года.
Как следует из текста решения, адвокаты сообщили судье, что преследование на оккупированной территории Украины граждан Украины за участие в организации, не запрещенной
в Украине, является незаконным и нарушает Женевскую Конвенцию IV. Судья при вынесении решения эту информацию не учел26.
30 августа судьи «ВС РК» Константин Караваев, Оксана Айкашева и Елена Данилова
оставили в силе решение о содержании под стражей до 9 сентября 2019 года Эдема Смаилова, Сейрана Салиева и Тимура Ибрагимова27.
30 августа адвокат Сергей Легостов сообщил КПГ, что Энвера Мамутова и Ремзи
Меметова этапировали в исправительную колонию №11 Ставропольского края (РФ). До
этого они в течение 10 суток находились в СИЗО г. Пятигорск Ставропольского края.

«ДЕЛО УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ»
На конец августа в заключении находятся 12 человек, которых ФСБ РФ при задержании
обвинила «в подготовке диверсий и шпионаже». В этих делах зафиксированы незаконные
методы ведения следствия и применение пыток для получения признательных показаний,
нарушение презумпции невиновности, распространение ФСБ РФ через российские СМИ
«признательных» видео.
15 августа гражданин Украины Владимир Присич был освобожден из колонии в РФ
и доставлен в Украину28. Присич освобожден по истечению срока отбывания незаконного
23

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/907975932903197/
https://www.facebook.com/mammet.mambetov/posts/1633902220079707
25
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 28.08.2019. Дело № 22К-2665/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.08.2019
26
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 29.08.2019. Дело № 22К-2668/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.08.2019
27
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 30.08.2019. Дело № 22К-2677/2019, 22К-2678/2019, 22К2679/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.08.2019
28
КПГ / Еще один политузник Кремля на свободе: Владимир Присич вернулся в Украину
https://crimeahrg.org/eshhe-odin-polituznik-kremlya-na-svobode-vladimir-prisich-vernulsya-v-ukrainu/
24
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наказания. Дальнобойщик из Харьковской области Владимир Присич был задержан сотрудниками ФСБ РФ 13 августа 2016 года Севастополе по обвинению в шпионаже. 8 мая 2017
года Присич был приговорен 3 годам в колонии общего режима по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Хранение наркотиков). На суде Присич заявил о применении к нему сотрудниками ФСБ РФ
пыток для получения признательных показаний. Факты фальсификаций доказательств в деле
сотрудниками ФСБ были проигнорированы в суде.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБВИНЕНИЮ В УЧАСТИИ В БАТАЛЬОНЕ
ИМЕНИ Н. ЧЕЛЕБИДЖИХАНА
Официальной причиной преследования обвиняемых в Крыму по ч. 2 ст. 208 УК РФ является то, что они не явились добровольно в силовые структуры РФ и не заявили о своем
участии в «Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана».
Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против интересов РФ
является информация СМИ о том, что целью создания батальона была деоккупация Крыма.
28 августа судья «Кировского районного суда» Игорь Дегтярёв приговорил Дилявера
Гафарова к 10 годам лишения свободы за участие в этом батальоне29.

ДЕЛО ВЛАДИМИРА БАЛУХА
16 августа Владимира Балуха этапировали из колонии г. Торжок. Его сестре сообщили,
что украинца отправили в Москву, администрация колонии отказалась называть причины
этапирования30.

ДЕЛО ЭДЕМА БЕКИРОВА
8 августа, по словам адвоката Алексея Ладина, судья «ВС РК» Михаил Соболюк продлил
срок содержания под стражей Эдема Бекирова до 11 сентября 2019 года31. На сайте «ВС
РК» утверждается, что слушание по делу было перенесено32.
21 августа Эдема Бекирова вывезли для однодневного обследования в симферопольскую больницу им. Семашко. После обследования его доставили обратно в СИЗО33.
27 августа «Центральный районный суд Симферополя» изменил Эдему Бекирову меру
пресечения с содержания под стражей на обязательство о явке в «суд».

КПГ / Крымчанина Гафарова приговорили к 10 годам колонии за участие в крымскотатарском батальоне
https://crimeahrg.org/krymchanina-gafarova-prigovorili-k-10-godam-kolonii-za-uchastie-v-krymskotatarskom-batalone/
30
КПГ / Балуха этапировали в Москву https://crimeahrg.org/baluha-etapirovali-v-moskvu/
31
Крым.Реалии / Суд в Крыму продлил арест крымскотатарскому активисту Бекирову https://ru.krymr.com/a/news-sudprodlil-arest-bekirovu/30099873.html
32
«ВС РК» / Список дел, назначенных к слушанию на 08.08.2019. Дело № 22-2377/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.08.2019
33
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2382491075369853
29
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ДЕЛО АЛЕКСАНДРА СТЕШЕНКО
6 августа Александр Стешенко был освобожден из крымской колонии общего режима
и доставлен в Украину34. Его освободили по процедуре условно-досрочного освобождения
(УДО).
Александр Стешенко был задержан в апреле 2018 в Крыму и незаконно приговорен
к двум годам лишения свободы за попытку поджога дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева
(по версии следствия). В его деле правозащитники зафиксировали нарушения прав человека и политические мотивы преследования. 7 августа он сообщил, что для принуждения
к признательным показаниям сотрудники ФСБ применяли к нему пытки.

ДЕЛО ЕВГЕНИЯ КАРАКАШЕВА
15 августа судья Верховного суда РФ Сергей Сокерин оставил в силе приговор левому
активисту из Евпатории Евгению Каракашеву (6 лет лишения свободы в колонии общего
режима). Каракашев участвовал в заседании удаленно по видеоконференцсвязи из СИЗО
Ростова-на-Дону35.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ
Адвокат Маммет Мамбетов сообщил, что его подзащитный Сейран Салиев со 2 августа
находится в спецблоке СИЗО. Адвокат считает, что эта мера была применена к подзащитному за его позицию, что преследование Салиева нарушает Женевскую конвенцию IV36.
23 августа стало известно, что фигурант «дела крымских мусульман» Билял Адилов
с 20 августа объявил «сухую» голодовку в связи с нечеловеческими условиями содержания
в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. К руководству СИЗО неоднократно обращались фигуранты
«дела крымских мусульман» с требованием улучшить условия содержания, но требования
были проигнорированы, а Биляла Адилова поместили в камеру с сыростью, в результате
чего он начал задыхаться. С целью привлечь внимание конвоя Адилов порвал провода
в камере, после чего был помещен в карцер на 15 суток37. 26 августа адвокат Л. Тюренкова
сообщила, что Адилов прекратил голодовку после перевода в другую камеру с лучшими
условиями содержания38.
Адвокат М. Мамбетов сообщил, что за последние две недели сотрудники СИЗО-1
Ростова-на-Дону дважды проводили обыск в камере фигуранта «дела крымских мусульман»
Рустема Исмаилова39.

34

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=423231948401293
Верховный суд РФ / Дело № 205-АПУ19-21 https://vsrf.ru/lk/practice/cases/10403408
36
https://www.facebook.com/mammet.mambetov/posts/1633902220079707
37
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/909294322771358/?type=3&theater
38
Крым.Реалии / Фигурант симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Билял Адилов прекратил сухую голодовку —
адвокат https://ru.krymr.com/a/news-figurant-simferopolskogo-dela-hizb-ut-tahrir-prekratil-golodovku/30129947.html
39
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1632059013597361&set=a.662734553863150&type=3&theater
35
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НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
В августе рассмотрения апелляций в «ВС РК» на решения о содержании под стражей
Наримана Мемедеминова, Сервера Мустафаева, Эльдара Кантимирова, Марлена
Асанова и Рустема Шейхалилова (Подробнее в разделе «Дело крымских мусульман»)
проходили с нарушением разумных сроков. Апелляцию в «ВС РК» рассматривали после
того, как закончился срок содержания под стражей, и было вынесено уже новое решение
о содержании под стражей. В случае Сервера Мустафаева, между вынесением решения
о продлении срока содержания под стражей (6 февраля 2019) и рассмотрением апелляции на это решение (6 августа 2019) трижды выносились новые решения о продлении
срока содержания. Эта практика, по сути, лишает возможности обжаловать решение
и выйти из-под стражи по решению суда второй инстанции. Таким образом, рассмотрение апелляции становится лишь формальным процессом, который не влияет на положение
заключенного.
9 августа судья «ВС РК» Юрий Латынин рассматривал апелляцию на решения о содержании под стражей Наримана Мемедеминова, 15 августа судья «ВС РК» Игорь Крючков
рассматривал апелляцию на решения о содержании под стражей Марлена Асанова, 30
августа судьи «ВС РК» Константин Караваев, Оксана Айкашева и Елена Данилова рассматривали апелляцию на решения о содержании под стражей Сейрана Салиева, Тимура
Ибрагимова и Эдема Смаилова. Апелляции рассматривались в том же «суде», что и решения суда первой инстанции.

9

Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму
август 2019

СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ
КПГ в августе задокументировала 3 новых административных дела в отношении
религиозных организаций Крыма и их участников по ст. 5.26 КоАП РФ за «незаконную»
миссионерскую деятельность. Минимум в 2 из них вынесено постановление о назначении взыскания в виде штрафа. Как следует из постановления, 1 июня 2019 года в парке
60-летия СССР члены «Международного общества сознания Кришны» провели
публичное мероприятие «харинама» (пение мантр). После этого председатель «Союза
общественно-экспертного совета Севастополя» Людмила Машковская написала
заявление-«донос» в Центр по противодействию экстремизму УМВД РФ по г. Севастополь
(«Центр Э») с требованием «принятия мер по недопущению» публичного молебна кришнаитов. 19 июля на членов «Международного общества сознания Кришны» А. Крамаренко
и А. Сонина сотрудники «Центра Э» составили протокол по ст. 5.26 КоАП РФ. Формальной причиной было названо отсутствие у кришнаитов во время проведения религиозного
мероприятия документов, подтверждающих право на осуществление миссионерской деятельности. 6 августа «мировой судья» Екатерина Селивёрстова оштрафовала каждого
из двух членов общества на 5000 рублей.
9 августа глава администрации Зареченского сельсовета Валентина Головатюк отказала
активисту Кемалу Якубову в согласовании проведения праздника «Курбан байрам» (подробнее в разделе «Свобода собраний и объединений»).

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
В августе КПГ зафиксировала на сайтах Крыма ряд статей, в которых разжигается ненависть по отношению к украинцам и крымскими татарам.
с 3 по 6 августа 45 различных сайтов опубликовали статью «Недобитые бандеровцы:
роковая ошибка Сталина и Берии?»40. Автор рассуждает об опасности украинских националистов, причисляя к ним всех жителей западных областей Украины, и утверждает, что к ним
неоправданно применили милосердие. В статье также содержатся формы разжигания ненависти к крымским татарам. Примечательно, что статья опубликована и на сайтах, которые
посвящены продажам, моде или здоровью.
22 августа сайт «Вести Крым» опубликовал материал «Бандеровские регионы Украины
ненавидят Крым из-за большой зависти»41. Материал построен на домыслах «эксперта»
и не содержит ни одного подтверждения. Этот текст был также опубликован на 10 онлайн
СМИ.
Подробнее о формах и способах разжигания ненависти в Крыму в материале КПГ42

E-news / Недобитые бандеровцы: роковая ошибка Сталина и Берии?
https://e-news.su/in-world/291012-nedobitye-banderovcy-rokovaya-oshibka-stalina-i-berii.html
41
Вести Крым / Бандеровские регионы Украины ненавидят Крым из-за большой завист https://vesti-k.ru/banderovskieregiony-ukrainy-nenavidyat-krym-iz-za-bolshoj-zavisti/
42
КПГ / Сайты Крыма и РФ продолжают разжигать ненависть к украинцам и крымским татарам https://crimeahrg.org/
sajty-kryma-i-rf-prodolzhayut-razzhigat-nenavist-k-ukrainczam-i-krymskim-tataram/
40
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СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
9 августа глава администрации Зареченского сельсовета Валентина Головатюк отказала активисту Кемалу Якубову в согласовании проведения праздника «Курбан байрам»
(Приложение 1). Формальной причиной для отказа Головатюк указала отсутствие предварительного письменного согласования с Духовным управлением мусульман Крыма (ДУМК).
Ранее в письме от 6 августа Головатюк настаивала на необходимости согласования с ДУМК
проведения праздника (Приложение 2). Такой отказ в разрешении на проведение мирного
собрания нарушает ст. 11 ЕКПЧ и Руководящие принципы по свободе мирных собраний,
а именно, презумпцию в пользу проведения собраний. Согласно этим нормам, для проведения мирного собрания не требуются какие-либо разрешения от властей. Кроме этого,
требование письменного согласования с религиозной организацией проведения мирного
собрания нарушают и законы РФ, незаконно применяемые на оккупированной территории
Украины. «Курбан байрам» является мусульманским праздником, таким образом, запрет
на его проведение нарушает и ст. 9 ЕКПЧ (Свобода мысли, совести и религии), поскольку
ограничивает возможность отправления религиозных обрядов.
11 августа в Севастополе сотрудники ФСБ РФ и Центра Э «провели беседу» и переписали личные данные левых активистов, которые собрались на базе отдыха. Активист Игорь
Панюта сообщил, что сотрудники силовых структур собрали данные приблизительно 15
человек43.
14 августа активист Игорь Савченко провел в Судаке митинг «Меганом SOS» с требованием прекратить застройку мыса Меганом. Прибывшие на место проведения акции
сотрудники МВД РФ запретили проведение акции и составили на Савченко протокол по ч.
2 ст. 20.2 КоАП РФ за проведение «несанкционированного» мероприятия. В тот же день
официальный сайт «администрации» г. Судак опубликовал призыв воздержаться от несанкционированных мероприятий44. 21 августа судья «Судакского городского суда» Михаил
Иванов оштрафовал Игоря Савченко на 20 000 рублей45.

Крым.Реалии / Севастополь: российские силовики «провели беседу» и переписали личные данные левых
активистов https://ru.krymr.com/a/news-sevastopol-siloviki-levye-aktivisty/30104364.html
44
«Официальный сайт городского округа Судак / Администрация города призывает воздержаться от
несанкционированных акций протеста http://sudak.rk.gov.ru:8880/news/item/3611-administratsiya-goroda-prizyvaetvozderzhatsya-ot-nesanktsionirovannykh-aktsij-protesta
45
«Советскоий районный суд» / Дело № 1-66/2019 https://sovetskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=06.08.2019
43
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3. НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
КОНВЕНЦИЯ (III) ОБ ОБРАЩЕНИИ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ
16 августа Московский городской суд оставил в силе решение о содержании под стражей до 24 октября 2019 года 11 украинских военнослужащих, которых власти РФ обвиняют
по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Нарушение государственной границы)46. 21 августа Московский
городской суд вынес аналогичное решение по остальным 13 военнопленным47.

КОНВЕНЦИЯ (IV) О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
ПРИЗЫВ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ОККУПИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ, В АРМИЮ ОККУПИРУЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ,
А ТАКЖЕ ПРОПАГАНДА СЛУЖБЫ В АРМИИ
КПГ в августе зафиксировала 5 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма
за уклонение от службы в ВС РФ (3 — в «Нахимовском районном суде Севастополя» и 2 —
в «Советском районном суде»). Один новый приговор 6 августа в «Советском районном
суде» вынес судья Игорь Бражник48. Всего на конец августа КПГ зафиксировала 73 уголовных дела за уклонение от службы в ВС РФ. В 67 из них уже вынесены приговоры, еще
6 находятся в на стадии рассмотрения.
2 августа в Севастополе провели «День детского ВДВ». Организатор мероприятия рассказывал о том, как важно детям готовить себя к службе в армии, пропагандировал службу
в воздушно-десантных войсках РФ. Также в центре города на площади перед Памятником солдату и матросу военнослужащие российского Черноморского флота развернули
выставку стрелковых вооружений. В мероприятии принимали участие дети из российского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и спецназовского отряда
«Каскад». Детям давали в руки оружие и учили целиться из него49.
В Севастополе сотрудники российского ОМОН «Беркут» совместно с Росгвардией
провели в детском лагере «Ласпи» показательное выступление. Как сообщается на сайте
Росгвардии, российские силовики продемонстрировали детям образцы вооружения, экипировки и технических средств из арсенала своих подразделений50.

Московский городской суд / Дела №№ 10-15937/2019, 10-15938/2019 https://mos-gorsud.ru
Московский городской суд / Дела №№ 10-16312/2019, 10-16314/2019 https://mos-gorsud.ru
48
«Керченский городской суд» / Список дел, назначенных к слушанию 19.07.2019. Дело № 1-319/2019 https://kerch-krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.07.2019
49
КПГ / В Севастополе провели «День детского ВДВ» и другие мероприятия милитаристской направленности
https://crimeahrg.org/v-sevastopole-proveli-den-detskogo-vdv-i-drugie-meropriyatiya-militaristskoj-napravlennosti/
50
РОСГВАРДИЯ / Севастопольские росгвардейцы подарили праздник ребятам из оздоровительного центра http://
rosgvard.ru/ru/news/article/sevastopolskie-rosgvardejcy-podarili-prazdnik-rebyatam-iz-ozdorovitelnogo-centra
46
47
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НАД ОБЗОРОМ РАБОТАЛИ:
Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы;
Виссарион Асеев, аналитик Крымской правозащитной группы;
Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Постановление главы администрации Зареченского сельсовета
Валентины Головатюк об отказе в согласовании проведения праздника
«Курбан байрам», 9 августа 2019 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ответ главы администрации Зареченского сельсовета Валентины Головатюк
о необходимости согласования с ДУМК проведения праздника «Курбан байрам»,
6 августа 2019 года
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